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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ПОЛИЦИЯ ШТАТА ВЫПИСАЛА БОЛЕЕ 

1000 ШТРАФОВ ПО ВСЕМУ ШТАТУ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 
«КРЕПКИЙ ШЛЕМ» (HARDHAT)  

  
Совместная инициатива полиции штата Нью-Йорк (New York State Police, 

NYSP), Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT) и 
Дорожного управления (Thruway Authority) направлена на защиту 
дорожных рабочих и сотрудников аварийно-спасательных служб  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что полиция штата Нью-Йорк (New 
York State Police) выписала в общей сложности 1048 штрафов по всему штату в 
рамках специальных мероприятий по обеспечению соблюдения правил 
дорожного движения для автомобилистов, которые неосторожно проезжают 
через зоны ведения работ. Операция «Крепкий шлем» (Hardhat) — это 
совместная инициатива полиции штата, Департамента транспорта штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) и Дорожного управления 
штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority), направленная на пресечение 
нарушений при проезде зон ведения работ и подчеркивающая важность 
безопасного вождения в местах, где ведется строительство, техническое 
обслуживание или аварийно-спасательные операции на автомагистралях штата.  
  
«Наши спасатели и дорожные рабочие каждый день находятся на дорогах по 
одной причине — чтобы остальные могли безопасно добраться туда, куда нам 
нужно, — сказал губернатор Куомо. — Пожалуйста, используйте здравый 
смысл, уберите смартфоны, притормозите и уступите путь тем, кто работает на 
наших дорогах. Те, кто не соблюдают осторожность за рулем и представляют 
собой опасность для других, будут привлечены к ответственности».  
  
Во время операции «Крепкий шлем» (Hardhat), сотрудники полиции штата  
Нью-Йорк (New York State Troopers), одетые как дорожные рабочие, располагаясь 
в зонах ведения работ, отслеживали автомобилистов, не соблюдающих 
установленные ограничения скорости в зоне ведения работ и другие 
ограничения, что ставит под угрозу безопасность дорожных рабочих и других 
участников дорожного движения.  
  
Полиция штата провела 28 отдельных проверок в зонах ведения работ, 
находящихся в ведении Департамента транспорта (DOT), и еще четыре проверки 
вдоль автомагистрали Thruway штата Нью-Йорк, которые продолжались с августа 
по начало ноября. В общей сложности было выписано 1048 штрафов, в том 
числе 493 — за превышение скорости, 92 — за пользование мобильным 
телефоном и 72 — за нарушения закона штата Нью-Йорк «Уступи дорогу» (Move 
Over Law). Более подробная статистика:  
  



 

 

1048 — Всего выписано штрафов  

• 493 — Превышение скорости  
• 94 — Ремни безопасности  
• 92 — Мобильный телефон  
• 72 — Закон «Уступи дорогу»  
• 2 — Правила перевозки детей  
• 2 — Невыполнение требований регулировщика  
• 8 — Невыполнение требований средств регулирования дорожного 

движения  
• 2 — Вождение в состоянии интоксикации (Driving While Intoxicated, DWI)  
• 283 — Прочие нарушения  

  
Дополнительные мероприятия операции «Крепкий шлем» (Hardhat) 
запланированы на весну следующего года, когда возобновится строительный 
сезон.  
 
Начальник полиции штата (State Police) Кит М. Корлетт (Keith M. Corlett): 
«Нашей конечной целью является обеспечение понимания водителями того, что 
безопасность всегда должна быть приоритетом, когда они находятся за рулем. 
Превышение скорости и невнимательное вождение создают ненужную опасность 
для всех на дороге. Мы настоятельно призываем всех автомобилистов 
замедляться, уступать дорогу и проявлять крайнюю осторожность при проезде 
зон с дорожными работами или аварийными операциями на шоссе».  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Безопасность дорожного 
движения является общей обязанностью наших работников и всех водителей. 
Сотрудники Департамента транспорта (Department of Transportation) ежедневно 
выполняют критически важные функции для обеспечения возможности проезда, 
и, в свою очередь, мы ожидаем, что население будет соблюдать правила 
дорожного движения для обеспечения безопасности наших работников. 
Операция "Крепкий шлем" (Hard Hat) помогла послать сигнал автомобилистам, 
что, если они пренебрегут этой общей ответственностью, это повлечет за собой 
определенные последствия. Работая с нашими партнерами в полиции штата 
Нью-Йорк, мы добились замечательных первоначальных результатов, но это 
только начало нашей кампании. Мы снова появимся на дорогах, когда 
следующей весной растает снег».  
  
Исполнительный директор Дорожного управления штата Нью-Йорк (New 
York State Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
«Требуется всего лишь секунда, чтобы проявить осторожность и замедлить 
движение при проезде через зону ведения работ. Работники ремонтных служб и 
спасатели ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы сделать дороги более 
безопасными, и они просто хотят безопасно вернуться домой по окончании своей 
смены. Я воздаю должное полиции штата за ее упорный труд и 
самоотверженность в ходе операции «Крепкий шлем» (Hardhat) и за ежедневную 
защиту наших сотрудников и автомобилистов».  
Ремонтные бригады ежедневно работают по всему штату бок о бок с быстро 
едущим транспортом, зная, что их жизнь зависит от внимательности, терпения и 



 

 

осторожности водителей. Крайне важно, чтобы автомобилисты устраняли 
отвлекающие факторы, уделяли внимание вождению, а на многополосных 
автомагистралях перемещались на другую полосу движения, чтобы уступить 
место дорожным рабочим. 
  
Закон штата Нью-Йорк «Уступи дорогу» (New York's Move Over Law) требует от 
водителей проявлять осторожность, сбавлять скорость и уступать дорогу 
транспортным средствам правоохранительных органов, пожарным машинам, 
машинам скорой помощи, эвакуаторам, а также аккуратно объезжать 
строительную и ремонтную технику, остановленную на дороге. 
 
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) прошлым 
летом также выпустил социальную рекламу (Public Service Announcement, 
PSA), подчеркивающую важность уступания дороги в зонах проведения работ по 
всему штату.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) летом также выпустило новую 
cоциальную рекламу (PSA) с участием Салли Деминг (Sally Deming), вдовы 
Рона Деминга (Ron Deming). Деминг (Deming) из Литл Фолс (Little Falls) 
трагически погиб во время работы на автостраде штата Нью-Йорк в октябре 2016 
года. В данной Социальной рекламе о мерах обеспечения безопасности (PSA) 
также участвуют сотрудники ремонтных бригад Дорожного управления (Thruway 
Authority), которые были вовлечены в инциденты в зонах проведения работ в 
2019 году. Данный ролик финансировался за счет гранта, предоставленного 
Комитетом по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
штата Нью-Йорк (New York State Governor's Traffic Safety Committee) и 
Ассоциацией телевещательных организаций штата Нью-Йорк (New York State 
Broadcasters Association), и транслировался сотни раз на телеканалах штата и в 
социальных сетях.  
  
Водителям напоминают, что за превышение скорости в зонах проведения работ 
штрафы увеличены вдвое, а в соответствии с Законом о безопасности в зонах 
ведения работ (Work Zone Safety Act) 2005 года, два или более нарушений 
скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать основанием для 
временного лишения водительских прав. Советы по обеспечению безопасности в 
зонах ведения работ можно найти здесь.  
  
Для получения информации о поездке в режиме реального времени 
автомобилисты могут позвонить по телефону 511, посетить 
сайт www.511NY.org или скачать бесплатное мобильное приложение 511NY.  
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https://www.youtube.com/watch?v=4cVihC2AC8Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4cVihC2AC8Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S-wF3-Mmk_o&feature=youtu.be
https://www.ny.gov/programs/work-zone-safety-awareness
https://protect2.fireeye.com/url?k=5074b6ed-0c575136-50764fd8-0cc47aa8c6e0-ea66c3c6131f08db&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
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